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девятогочисламесяца Тевет 5781 года 

24 декабря 2020 года 

Уважаемым 

главам органов местного самоуправления 

 

Внимание,  

 

 Проект «Продовольственная безопасность для малоимущих семей» 
запускается!  

(Присоединено: специальный циркуляр генерального директора под номером 11/20 и 
Стандарты для распределения электронных продовольственных карт, согласно 

параграфу 2б(а2)(2)(хет) основного закона: государственное хозяйство.) 

 

По причине кризиса, вызванного эпидемией коронавируса и его влияния на экономику, 

многие слои населения столкнулись с экономическими трудностями. Данные слои 

населения присоединяются ко многим малоимущим семьям, имеющим право на 

получение постоянной помощи и поддержки со стороны органов местного 

самоуправления. В связи с этим, министр внутренних дел продвинул масштабный проект 

по оказанию помощи в размере 700 миллионов шекелей, посредством распределения 

пополняемых электронных карт для приобретения продуктов питания и первой 

необходимости малоимущим слоям населения в органах местного самоуправления.  

 

Речь идет о государственной и национальной инициативе по оказанию прямой помощи 

малоимущим слоям населения в объемах масштаба, не осуществлявшегося ранее в 

государстве Израиль МВД возглавило данный проект, признавая возможности органов 

местного самоуправления, сумевших доказать во многих ситуациях, и особенно в ситуации 

кризиса, возникшего в результате эпидемии, свою способность явиться незаменимой 

основой в понимании нужд своих жителей и в оказании им необходимых услуг в любое 

время и в любой ситуации.   

 

К данному письму прилагаются: циркуляр генерального директора и Стандарты, 

установленные министром внутренних дел, с подробными разъяснениями 
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осуществления проекта, процедурой установления лиц, имеющих право на 

получение помощи, дат этапов распределения и многое другое. В последние 

месяцы МВД предприняло колоссальные усилия для обеспечения максимальной 

эффективности и простоты в предоставлении помощи малоимущим семьям по все 

стране. 

 

Как сказано в прилагаемых документах, пополняемые электронные карты будут 

распределяться внешним поставщиком при помощи курьеров, по домашнему 

адресу получателей. Ваша роль в данном процессе заключается в создании 

информационной инфраструктуры правомочных лиц в соответствии со 

Стандартами, с целью убедиться в том, что все правомочные жители смогли 

реализовать свои права в получении помощи. Речь идет о сложной задаче, которая 

потребует от вас организационной и технологической подготовки, обеспечения 

синхронизации информационных систем, информирования общественности, 

концентрации справочных центров и персонала - и все это при соблюдении 

сложного временного графика и указаний Министерства здравоохранения.  

 

Вы, главы органов местного самоуправления и должностные лица,  являетесь 

ключевым фактором успеха стоящей перед нами национальной задачи. Только при 

вашем участии и самоотдаче мы сможем вместе помочь населению, так 

нуждающемся в этом.  Штаб МВД, области, а также внешний поставщик будут к 

вашим услугам на каждом этапе и по каждому вопросу.   

 

Я уверен, что в данном проекте органы местного самоуправления смогут доказать 

свою компетентность и умение так же, как вы доказываете это каждый день и в 

каждом вопросе.    

 

 

 

 

с уважением,  

Мордехай Коэн 
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Копии: 

г-н. Хаим Бибас, глава муниципалитета города Модиин Макабим-Реут, 

председатель местного центра управления. 

г-н. Шай Хаджадж, глава областного совета Мерхавим, председатель центра 

областных советов. 

Расширенное управление, МВД 

Казначеи органов местного самоуправления 

г-н. Исраэль Узан, глава аппарата министра внутренних дел 

 


